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 YTD YTD 
 Budget Actual Difference 
Income $142,799 $154,227 $11,428 
Expenses $136,741 $125,920 $10,821 
Net Income $    6,058 $  28,307 $22,249 
 

Numbers have been rounded to the nearest whole 
dollar; as such, some columns may not appear to total 
correctly. 

We hope you are finding this information helpful.  If 
you have any questions, please do not hesitate to reach 
out to anyone on the Finance Team: Gail Agans (chair), 
Paul Spiess, Doug Topliffe, Todd Whitney and Tim 
Wiegand (Treasurer). 
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